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I – Общие Положения 
 

Статья 1 Область применения  
1. Настоящий Регламент применим к матчам и соревнованиям, организуемым и проводимым КФФ,   

футбольными лигами и в иных установленных КФФ случаях.  
2. Требования настоящего Регламента регулирует минимальные структурные критерии, которые 

должны быть выполнены стадионом для того, чтобы быть классифицированным (в порядке 
возрастания) по категории 1, 2, 3, 4 и 5. Чем выше Категория, тем строже и более многочисленны 
критерии. Структурные критерии, применимые к конкретным категориям представлены в виде 
таблицы, отражающие градации критериев между различными категориями. Структурные критерии, 
которые не представлены в форме таблицы применяются ко всем категориям. 

Категория  Длина (м) Ширина (м) Допуск Оборудование 

1 90 – 120м  45 – 90 м Соревнования среди молодёжных 
команд   

 

2 90 – 110м 60 – 75м Соревнования среди молодёжных 
команд ФК Премьер-Лиги, Первой 
Лиги и Второй Лиги 

Первенство РК среди ФК Второй 
Лиги 

Соревнования среди девичьих 
команд ФЦ и Академий, в том числе 
в возрастной категории  U-19 

 

3 90 – 110м 60 – 75м Первенство РК среди команд 
Первой Лиги 

Чемпионат РК среди женских 
команд 

Защитное покрытие  
для футбольного поля 
от осадков и непогоды. 

4 100 – 110м 64 – 75м Чемпионат РК среди клубов 
Премьер-Лиги, официальные матчи 
Национально женской сборной, 
молодёжных и юношеских сборных. 

1. Защитное покрытие 
для футбольного поля 
от осадков и непогоды. 

2. Подземная  система 
обогрева футбольного 
поля1 

5 100 – 110м 64 – 68м Официальные матчи Национальной 
сборной, матчи группового раунда 
европейских клубных соревнований. 

1. Защитное покрытие 
для футбольного поля 
от осадков и непогоды. 

2. Подземная  система 
обогрева футбольного 
поля1 

1Требования по оборудованию стадионов категории «4» и «5» для регионов с холодным климатом 
(г.Астана, Абайская обл., Акмолинская обл., Актюбинская обл., Восточно-Казахстанская обл., 
Западно-Казахстанская обл., Карагандинская обл., Костанайская обл., Павлодарская обл., Северо-
Казахстанская, Улытауская обл.,) вступает в силу с 01 января 2023 года. Для остальных регионов – с 
01 января 2024 года. 

3. Настоящий Регламент предписывает обязанности по контролю соблюдения структурных критериев 
для требуемой категории стадиона, и определяют условия, при которых КФФ может сделать 
исключение для конкретного структурного критерия (статья 3). 

 
Статья 2 Связь с Регламентами соревнований  
Соответствующие Регламенты, Положения, Правила соревнований КФФ и/или футбольных лиг: 
a. указывают минимальную категорию стадиона, необходимого для игр в соответствующих 

соревнованиях; 
b. могут определять и/или более строгие критерии для требуемой категории, чем те, которые 

изложены в настоящем Регламенте. 
 

Статья 3 Роли и обязанности  
1. Департамент лицензирования несет ответственность за инспектирование заявленного стадиона и 

заполнения соответствующей формы, подтверждающей Администрации КФФ, что каждый стадион 
соответствует структурным критериям требуемой категории стадиона; 

2. Директивный орган КФФ принимает решение по стадионам, которые будут использоваться на основе 
данной формы и подтверждения, а также любую другую информацию, предоставленную 



    

Департаментом лицензирования. Такие решения являются окончательными. 
3. Административный орган КФФ может осмотреть стадионы в любое время до и во время турниров 

КФФ и футбольных лиг, в которых они используются, чтобы проверить наличие необходимых 
структурных критериев. 

4. Директивный орган КФФ может сделать исключение для конкретного структурного критерия в 
определенных случаях. Исключения всегда предоставляются на определенный матч и/или турнир и 
на ограниченный период времени. 

 
Статья 4 Основные термины и определения  
a. IFAB -  Международный совет футбольной Ассоциации; 
b. ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций; 
c. УЕФА  - Союз европейских футбольных ассоциаций; 
d. КФФ - Объединение юридических лиц «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола», которая 

 является единственной аккредитованной республиканской спортивной федерацией по футболу и 
является единственным членом ФИФА и УЕФА на территории РК; 

e. ПФЛК– Объединение юридических лиц «Ассоциация «Профессиональная футбольная лига 
Казахстана», проводящая соревнования среди профессиональных футбольных клубов; 

f. Гибридная система – комбинация искусственных и естественных материалов для создания 
игрового покрытия, которое требует солнечного света, воды, циркуляции воздуха и кошения; 

g. Делегат – официальное лицо, которое несет ответственность за организацию матча, 
взаимодействие клубов и службы безопасности стадиона и общественно безопасное поведение 
болельщиков;   

h. Инспектор – официальное лицо, уполномоченное оценивать работу судейского состава 
футбольного матча, с составлением соответствующего протокола проведенной работы и 
направлением его в соответствующую структуру; 

i. Оперативный центр: наблюдательный пункт, в частности для сотрудников правоохранительных 
органов которые ведут наблюдение за порядком с целью безопасности, для зрителей, а также 
игроков на стадионе на время проведения матчей; 

j. Официальное лицо (лица) матча – общий термин для лица или лиц, ответственных за контроль 
футбольного матча от имени футбольной ассоциации и/или соревнований, под чьей юрисдикцией 
проводиться матч; 

k. Подземная система обогрева футбольного поля – комплексное технологическое решение, 
направленное на реализацию возможности полноценного функционирования спортивного 
сооружения, в период межсезонья. Система обогрева позволяет искусственно увеличивать 
температуру поверхности и основания поля, для того, чтобы сохранять его игровые 
характеристики в течение как можно большего времени на протяжении календарного года; 

l. Поле для игры (футбольное поле) – игровое пространство, обозначенное боковыми линиями, 
линиями ворот и сетками ворот; 

m. Правила игры – Единые Правила игры в футбол утверждённые IFAB. Применяются во всех матчах 
и в каждой конфедерации, стране;  

n. Резервный судья - участник футбольного матча, который может назначаться на матч для 
выполнения специальных обязанностей, предусмотренных Правилами игры в футбол; 

o. Стадион – спортивный объект, предназначенный для проведения матчей, который включает, 
помимо прочего, все расположенные вблизи такого стадиона объекты и сооружения (например, 
офисные помещения, зоны гостеприимства, пресс-центр, центр аккредитации); 

p. Светодиодный экран (led экран) – рекламный носитель, представляющий собой электронный 
экран, в котором в качестве источника света используются полупроводниковые светодиоды; 

q. Судья – обладающий специальными умениями и полномочиями участник футбольного матча. 
Права и обязанности судьи определены Правилом 5 Правил игры в футбол; 

r. Техническая зона – обозначенная зона (на стадионах) для официальных лиц команд с местами для 
сиденья; 

s. VAR - Video assistant referee - технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать 
решения с помощью видео повторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 
году. 

 
II– Зоны, относящиеся к футболистам и официальным лицам 

 
Статья 5 Игровое поле  

1. Игровое поле должно быть идеально ровным (без выбитых мест, ямок и кочек) и соответствовать 
Правилам игры. Покрытие поля должно быть зелёным, а разметка - белого цвета. 

2. На игровом поле не должно быть видно никакой другой разметки, кроме футбольной, как 
установлено Правилами игры. 

3. Игровое поле должно быть полностью покрыто естественным (100% натуральной травой) либо 
искусственным (100% синтетическое покрытие), либо гибридной системы. 



    

3.1 Естественное (натуральное) футбольное покрытие должно соответствовать требованиям 
национального законодательства; 
3.2    Искусственное футбольное покрытие должно иметь: 
a. сертификат ФИФА на искусственный газон (траву) и на все его компоненты (лабораторный отчёт 

ФИФА);  

b. допуск КФФ, который может быть получен по итогам тестирования лабораторией, 
аккредитованной ФИФА и/или КФФ; 

c. соответствовать требованиям национального законодательства. 

4. Территории, прилегающие непосредственно к игровому полю, должны быть безопасны для игроков и 
судей. Все оборудование вокруг поля и связанные с ним структурные элементы должны быть 
расположены так, чтобы они не представляли опасности для игроков, тренеров и официальных лиц 
матча. 

5. Размеры игрового поля должны соответствовать требованиям п.2 ст.1 настоящего Регламента. 

Статья 6 Зона разминки  
 Зона разминки для запасных игроков должна быть доступна вдоль боковой линии за первым 
помощником судьи. Зона для разминки должна быть покрыта травой или искусственным покрытием, 
надежно зафиксированным к земле, она должна иметь ту же поверхность что и футбольное поле. 
Если место вдоль боковой линии за первым помощником судьи недоступно, отведенная зона должна 
быть предусмотрена за одними из ворот, за рекламными щитами (если они установлены). 

  
Статья 7 Ворота и запасные ворота  

1. Футбольные ворота должны быть сделаны из алюминия или подобного материала, иметь 
квадратную, прямоугольную, круглую, эллиптическую или комбинацию этих форм и не представлять 
никакой опасности для игроков. Кроме того, они должны соответствовать Правилам игры IFAB, что, в 
частности, означает: 
a. расстояние между стойками- 7,32 метра; 
b. расстояние от нижней кромки перекладины до поверхности земли - 2,44 метра; 
c. стойки ворот и перекладины должны быть белого цвета и иметь одинаковую ширину и глубину 

сечения, которая не должна превышать 12 сантиметров; 
d. ворота (включая переносные) должны быть надежно закреплены на земле. 

2. На стадионе должны быть в наличии запасные ворота, которые можно легко установить в случае 
необходимости и соответствующие требованиям п.1 данной Статьи. 

 
Статья 8 Техническая зона, скамья для запасных игроков, место для резервного судьи  

1. Стадионы должны быть оборудованы двумя крытыми скамейками минимум на 14 человек и на 
расстоянии не менее 4 метров от боковой линии. 

2. Техническая зона выступает не более чем на 1 метр в обе стороны от обозначенных сидячих мест и 
заканчивается на расстоянии не менее 1 метра от боковой линии.  

3. Место для резервной судьи между техническими зонами. 
 

Статья 9 Флагштоки  
 Стадионы должны быть оборудованы как минимум пятью флагштоками или другими сооружениями, 

позволяющими установить пять флагов. 
 

Статья 10 Помещения для игроков и официальных лиц матча  
  Все помещения, указанные в статьях 11,12,13 должны быть хорошо освещены, обогреваемы, 

оборудованы кондиционерами и обозначены соответствующими наименованиями, иметь доступ в 
интернет. 

  
Статья 11 Раздевалки  

1. Стадионы должны быть оборудованы как минимум одной раздевалкой для каждой команды, 
укомплектованной одним массажным столом, одной тактической доской и соответствовать 
следующим требованиям: 
 
Категория Санитарные сооружения и количество мест  Размеры 
1,  2 Два душа, один туалет. Оборудованные  

индивидуальные сидячие места с вешалками 
для одежды или  индивидуальными шкафами 
минимум на 18 человек. 

Не менее 20 кв.м. 

3 Три душа, два раздельных туалета. Не менее 30 кв.м. 



    

Оборудованные  индивидуальные сидячие 
места с вешалками для одежды или  
индивидуальными шкафами минимум на 22 
человека, холодильник, кондиционер. 

4, 5 Пять душевых кабинок, два раздельных 
туалета. Оборудованные  индивидуальные 
сидячие места с вешалками для одежды или  
индивидуальными шкафами минимум на 25 
человека, холодильник, кондиционер. 

Не менее 50 кв.м 

2. Стадионы должны быть оборудованы минимум одной раздевалкой для судей (возможны игры, в 
которых в судейской бригаде будет женщина) и соответствовать следующим требованиям: 
 
Категория Санитарные сооружения и количество мест Размеры 
1и 2 Один душ, один раздельный туалет с 

унитазом, пять сидений, стол и вешалки для 
одежды или шкаф минимум на 3 человека. 

Не менее 10 кв.м. 

3 , 4, 5 Два душа, один раздельный туалет с 
унитазом, шесть сидений, стол, вешалки для 
одежды или индивидуальными шкафами 
минимум на 4 человека, холодильник, 
кондиционер. 

Не менее  20 кв.м. 

 
3. Стадионы должны обеспечивать безопасное передвижение обеих команд, судей, инспектора и 

делегата матча во время прибытия и отбытия со стадиона, а также прямой, закрытый и безопасный 
доступ из раздевалок в игровую зону и в любое помещение и сектор стадиона. Проход из раздевалок 
до выхода на футбольное поле не должен быть скользким (иметь специальное покрытие). 
 

             Статья 12 Комната и места для делегата и инспектора матча 
 

1.  Стадионы должны быть оборудованы помещениями, предназначенными для делегата и инспектора 
матча, прямым доступом к раздевалкам команд и судей, а также к выделенным для них местам на 
стадионе для просмотра матча. 

2. Для делегата и инспектора матча на главной трибуне должны быть определены и выделены 
безопасные места с хорошим обзором всего стадиона и игрового поля, с защитой от дождя и солнца. 

 
Статья 13 Комната VAR  

1.   Комната должна располагаться на расстоянии не более 70 метров от туннеля выхода игроков на 
игровое поле и от зоны парковки ПТС либо комнаты режиссера трансляции. Комната должна иметь: 

a) площадь: не менее 20 кв. м.; 
b) электропитание: источник бесперебойного питания мощностью не менее 3 кВт, 220 В; 
c) отопление и кондиционирование: центральное отопление или при невозможности 

подключения центрального автономное отопление комнаты, система кондиционирования для 
поддержания в теплое время года температуры +19 градусов внутри помещения; 

d) освещение: не менее 4 LED светильников для освещения комнаты; 
e) ролл-шторы: при наличии окон в комнате ролл-шторы для полного затемнения помещения; 
f) врезной замок для возможности закрыть комнату изнутри; 
g) форточку либо кабель-канал для ввода в комнату кабелей ПТС и телевизионных камер, при 

этом окна на улицу должны быть всегда закрыты и не рассматриваются в качестве 
альтернативы специальной форточке или кабель-каналу; 

h) мебель: 3 стола (размер 3 на 1 метр/каждый стол), 6 офисных стульев; 
i) подключение к Интернет: подключение по оптоволоконной линии на скорости 70 мегабит/сек в 

обе стороны (загрузка и отправка). Подключение должно быть независимым и не 
пересекаться с ПФЛК-ТВ или другими источниками; 
 

2.      Условия для VAR монитора на кромке поля: 
a) Наличие электропитания с источником бесперебойного питания мощностью не менее 500 вт 
b) - Наличие 1 офисного стула 
c) - Основное место установки – возле выхода из подтрибунного помещения. 

3. Условия для VAR камер на трибуне: 

a) На каждой трибуне, либо при отсутствии Восточной трибуны, рядом с кромкой поля по 
противоположной от выхода стороне, должны быть организованы по одной точке электропитания с 
источником бесперебойного питания мощностью не менее 1,5 кВт. 

b) На Восточной трибуне во время проведения матчей КФФ осуществит монтаж специальных штативов с 



    

видеокамерами. 
 
Статья 14 Комнаты неотложной медицинской помощи для игроков и официальных лиц  

 Стадион должен быть оборудован медицинскими комнатами неотложной медицинской помощи, 
согласно Приложению 2. 

 
Статья 15 Станция допинг-контроля  

 Стадионы категории 4 и 5 должны быть оборудованы станцией допинг-контроля, согласно 
Антидопинговому регламенту УЕФА. 

 
Статья 16 Парковочные места  

1. Стадионы должны быть оборудованы парковочными местами минимум для двух автобусов команд 
участников матча, автотранспорта для судей, инспектора и делегата матча.  Они должны быть доступны 
командам и официальным лицам в безопасном месте в непосредственной близости к входу к 
помещениям для игроков и официальных лиц. Если такая парковка не находится в непосредственной 
близости к входу к помещениям для игроков и официальных лиц, то она должна быть организована в 
надежной и безопасной зоне высадки.  

2. На территории стадиона в непосредственной близости от трибун должны быть предусмотрены парковки 
для транспортных средств зрителей с ограниченными возможностями. 

3. На территории стадиона должна быть предусмотрена специальная парковка для размещения 
транспортных средств, в том числе автомобилей и специальной техники оперативных служб, пожарной 
службы и скорой помощи. Эта зона парковки должна иметь прямой непосредственный доступ в игровую 
зону.  

              Статья 17 Прожекторное освещение  
1. Стадионы должны быть оборудованы системой освещения, которые способны поддерживать как 

минимум следующую среднюю освещённость: 

 
Категория Горизонтальная освещенность Вертикальная освещенность 
2 800 Eh(lux) с коэффициентами 

равномерности U1h >0,4 и U2h 
>0.5 

350 Ev(lux) на каждой заданной 
плоскости с коэффициентами 
равномерности U1 >0.35 и U2 >0.45 

3 1,200 Eh(lux) с коэффициентами 
равномерности U1h >0,4 и U2h 
>0.6 

750 Ev(lux) на каждой заданной 
плоскости с коэффициентами 
равномерности U1 >0.4 и U2 >0.45 

4, 5 1,400 Eh(lux) с коэффициентами 
равномерности U1h >0,5 и U2h 
>0.7 

1,200  Ev(lux) на каждой заданной 
плоскости с коэффициентами 
равномерности U1 >0.4 и U2 >0.5 

 
2. На стадионах 4 и 5 категории прожекторное освещение должно иметь возможность работы в следующих 

режимах: 
a. Режим «тренировка»: не менее 500 ЛК (ср. горизонтальная и вертикальна освещённость); 
b. Режим «игра»: не менее 1000 ЛК (ср. горизонтальная и вертикальна освещённость); 
c. Режим «телетрансляция»: не менее 1400 Ср. горизонтальная и 1200 Ср. вертикальная 

освещённость. 
 

3. Для обеспечения гарантии, в случае отключения электричества во время матча, стадионы должны быть 
оборудованы системой аварийного электропитания, которая должна быть в рабочем состоянии, 
доступна и в состоянии обеспечить следующую среднюю горизонтальную освещенность: 

 
Категория Для матчей при 

искусственном освещении 
Для транслируемых матчей 

2  
350 Eh(lux) 

350 Eh(lux) 
3 800 Eh(lux) 
4, 5 900 Eh(lux) не менее 10 минут после 

отключения электричества. 
 
III – Зоны  для зрителей 

 
Статья 18 Вместимость стадиона  

1. Стадионы должны иметь следующую минимальную вместимость (включая VIP места): 
 



    

Категория Минимальное количество 
Мест (шт.) 

1 не менее 100 

2 не менее 500  

3 не менее 1500  

4 не менее 3000  

5 не менее 8000  

 
2. Не менее 5% мест от общей вместимости стадиона должно быть предназначено для болельщиков 

команды гостей в отдельном секторе. 
 

Статья 19 Трибуны и зрительские места  
1. Места для зрителей должны быть индивидуальными, пронумерованными, надежно 

зафиксированными, прочными, изготовленными из небьющегося, негорючего материала и иметь 
спинку высотой не менее 30 см при измерении от поверхности сиденья. 

2. Трибуны должны быть надежно прикреплены к несущей основе. Материал и конструкция трибун 
должны быть предназначены для постоянного использования. 

3. Площадки, скамейки и сиденья без спинки разрешены/запрещены следующим образом: 
 

Категория  
1, 2 Разрешается при условии, что скамейки и сиденья без 

спинки прочно закреплены. 
3, 4, 5 Запрещено. 

 
4. Стадионы категории 3, 4, 5 должны быть оборудованы местами общественного питания.  Эти места 

должны быть согласованны компетентными органами, отвечающими за проведение матчей и 
безопасность на стадионе. 

5. На стадионе все общественные места должны быть хорошо освещены, включая подтрибунные 
помещения, а также светодиодные указатели на входах и выходах.  Не должно быть никаких 
сыпучих, строительных материалов (камней, бетона, песка, строительного мусора) и других 
предметов, которые могут представлять опасность, для зрителей и участников матча. 

  
Статья 20 Входы и выходы для зрителей  

1. Проходы, входы, выходы и все общественные зоны внутри и за пределами стадиона должны быть 
четко указаны и обозначены, для ориентации зрителей своих посадочных мест. 

2. Входные ворота и/или турникеты должны быть сконструированы таким образом, чтобы избежать 
давки и обеспечить безопасный вход и выход зрителей. 

3. Основные правила с указанием запрещенных предметов, например, в виде признанных пиктограмм, 
должны быть доступны на каждом входе. 

4. Общественные проходы, выходы и пути эвакуации должны быть четко отделены от посадочных мест. 
Входные ворота, выездные ворота и двери должны быть исправными и обозначены общепонятными 
знаками. 

5. Все двери и ворота, которые являются частью выхода и путей эвакуации, а также все ворота, 
ведущие с территории игрового поля (если применимо), должны быть: 
a. в рабочем состоянии и сконструированные таким образом, чтобы они могли оставаться 

открытыми (но управляемыми), пока зрители на стадионе; 
b. открываться наружу в сторону выхода и путей эвакуации. 

6. Кроме того, стадион должен отвечать следующим требованиям управления доступом: 
 

Категория  
 4,5 электронная (автоматизированная) системой допуска 

зрителей (электронные турникеты) 
 

 
 
Статья 21 Аварийная система освещения   

  В целях обеспечения безопасности и направления зрителей и персонала в случае недостаточности 
общего освещения, стадион должен быть оборудован системой аварийного освещения, которая 
охватывает все зоны стадиона, включая все выходы и пути эвакуации. 



    

 
Статья 22 Система общего оповещения  
Стадионы должны быть оборудованы системой громкоговорителей, способных мгновенно 
передавать голосовые сообщения на всей территории стадиона и за его пределами и быть 
подключена к независимому источнику питания. 

 
Статья 23 Санитарные сооружения для зрителей  

1. Количество чистых и гигиеничных санитарных сооружений должно быть распределено равномерно 
во всех секторах на основе соотношения мужчин к женщинам 80:20. Раковины и туалеты должны 
иметь диспенсеры для бумаги и дозаторы для мыла и надежно закреплены. 

2. Минимальные требования для санитарных сооружений являются следующие: 
a. 1 унитаз с сиденьем на 250 мужчин; 
b. 1 писсуар на 125 мужчин; 
c. 1 унитаз сиденьем на 125 женщин; 
d. 1 специальный туалет на 15 человек с ограниченными физическими возможностями. 

 
Статья 24 Помещения скорой медицинской помощи для зрителей  

1. Стадионы должны быть оборудованы помещением для оказания квалифицированной первой 
медицинской помощи зрителям, с кушеткой для осмотра, носилками, умывальником с горячей и 
холодной водой, столом врача, прибором для измерения давления, медицинским шкафом с 
медикаментами, либо другим оборудованием, наличие которого предусмотрено соответствующими 
Регламентами соревнований. 

2. Все помещения первой медицинской помощи должны быть четко указаны и обозначены должным 
образом. 

 
Статья 25 Места для зрителей с ограниченными физическими возможностями  

1. Стадионы должны быть оборудованы местами для зрителей с ограниченными физическими 
возможностями и сопровождающих их лиц. Места должны обеспечивать беспрепятственный вид на 
игровое поле. Места должны быть четко указаны и обозначены для ориентации зрителей своих 
посадочных мест и иметь прямой беспрепятственный доступ. 

2. Места для зрителей с ограниченными физическими возможностями должны иметь доступ к 
общественному питанию и к выделенным санитарным сооружениям. 
 
Статья 26 VIP места и зона гостеприимства  

1. Стадионы должны иметь следующее минимальное количество VIP мест: 
 

Категория Кол-во мест 
(шт.) 

1 и 2 10 

3 15 
4 25 

5 50 

 
2. VIP места должны быть закрыты и расположены, на основной трибуне, между двумя 16-метровыми 

линиями, ближе к средней линии. 
 

3. Стадионы должны быть оборудованы специальной зоной питания для VIP-гостей, которая находится 
в непосредственной близости от VIP мест. 

 
Статья 27 Парковочные места для VIP-гостей  

 Стадионы должны иметь следующее минимальное количество парковочных мест в надежном и  
безопасном месте для VIP-гостей: 

 
Категория Кол-во мест 

(шт.) 
1 5 
2 10 
3 20 
4 40 
5 70 



    

 
Статья 28 Оперативный центр (комната наблюдения за стадионом)  

               Стадионы должны отвечать следующим требованиям с точки зрения оборудования оперативного  
               центра: 
 

Категория Требования  Дополнительные 
требования 

2 Из оперативного центра  стадиона должен 
быть обзор всей внутренней части стадиона 
и оборудована радиосвязь 
обеспечивающая связь между персоналом 
и официальными лицами, ответственными 
за безопасность на стадионе. 

 
3  

4, 5 Из оперативного центра  стадиона должен 
быть обзор всей внутренней части стадиона 
и оборудована радиосвязь 
обеспечивающая связь между персоналом 
и официальными лицами, ответственными 
за безопасность на стадионе. 

Должен быть оборудован 
цветными мониторами, 
подключенными к системе 
видеонаблюдения. 

  
Статья 29 Система видеонаблюдения  

Стадионы должны быть оборудованы системой постоянного видеонаблюдения и отвечать 
следующим требованиям: 

 
Категория     требования 
3, 4, 5 Система видеонаблюдения, которая использует цветные камеры 

наблюдения с функциями панорамирования, наклона и зума и охватывает 
все подходы и подъезды к стадиону, общественные места на стадионе. 
Площади внутреннего пространства стадиона, не просматриваемые 
непосредственно из оперативного центра, должны быть охвачены системой 
видеонаблюдения. Камеры должны быть способны записывать как 
динамические изображения, так и фотографии. 

 
IV – Зоны СМИ 

 
Статья 30 Рабочая зона СМИ   

1. Стадионы должны иметь, по крайней мере, одно помещение с письменным столом, источником 
электропитания и доступом к интернету для использования в качестве рабочей зоны для 
представителей СМИ. 

2. В рабочей зоне для СМИ должно быть следующее минимальное количество мест для 
представителей прессы: 

 
Категория Кол-во мест 

(шт.) 
3  5 
4 15 
5 20 

 
 Статья 31 Места для СМИ  

1. Стадионы должны иметь места для СМИ, зарезервированные для журналистов и 
радиокомментаторов. Места должны быть закрыты навесом и находится на основной трибуне, с 
хорошим обзором всего игрового поля и в непосредственной близости прямым доступом к другим 
помещениям для СМИ. 

 
2. Кроме того, стадионы должны отвечать следующим требованиям: 

 
Категория Минимальное количество 

мест (шт.) 
Минимальное количество мест (шт.), 
оборудованных столами 

2 3 - 
3 5 3 
4 15 10 
5 25 15 

 



    

3. Каждый рабочий стол должен быть достаточно большим, чтобы вместить портативный компьютер и 
подключен электропитанию и доступу к интернету. 

 
Статья 32 Платформы для телевизионных камер  

1. Одна основная камерная платформа должна быть установлена на главной трибуне. 
2. Основная камерная платформа должна быть закрыта крышей или козырьком, иметь минимум 2 точки 

электропитания и освещение. Установлена напротив центральной линий игрового поля и на высоте 
не менее 7 метров от уровня футбольного поля, в том числе гарантируя оптимальный и 
беспрепятственный вид на все игровое поле и его окрестности 

3. Основная камерная платформа должна отвечать следующим требованиям: 
 

Категория  Размеры 
3 минимум, 4м в ширину и 2м в глубину 
4, 5 минимум 6м в ширину и 2м в глубину. 

 

4. Дополнительные камерные платформы должны быть: 
 

Категория  
1,  2 Одна основная камерная платформа, 

которая вмещает три камеры на 
Западной (главной) трибуне напротив 
центральной линии игрового поля.  

С доступом в интернет  

3, 4 Две камерные платформы на Западной 
(главной) трибуне, расположенные на 
удалении 16 м от лицевых линий, 
каждая не менее 2м в ширину и 2м в 
глубину. 

  

5 Две камерные платформы на Западной 
(главной) трибуне, расположенные на 
удалении 16 м от лицевых линий, 
каждая не менее 2м в ширину и 2м в 
глубину. 

Одна камерная платформа для обзора 
с противоположной трибуны для 
размещения, по меньшей мере, одной 
камеры. Две камерные платформы не 
менее 2м в ширину и 2м в глубину за 
каждыми воротами, каждая 
вмещающая одну камеру, 
расположенные на высоте не менее 7 
метров, предоставляющие 
беспрепятственный вид на штрафную 
площадь. 

 
Статья 33 Места для телекомментатора  

1. Стадионы должны иметь следующие минимальные количества мест для телекомментатора: 
 

Категория   Кол-во мест (шт.) 
1,2,3 1 (только для матчей, которые транслируются) 
4, 5 5 

 
2. Места для телекомментатора должны быть закрыты от воздействия погоды и окружающей среды, 

расположены по центру поля, на главной трибуне. Они должны иметь беспрепятственный вид на все 
игровое поле и быть в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ к другим 
зонам СМИ и быть безопасными и доступными только для уполномоченных лиц. 

3. Каждое место телекомментатора должно быть оборудовано письменным столом, электропитанием, 
освещением и доступом к интернету. 
 
Статья 34 Требования для организации условий трансляции Первенств Первой и Второй Лиги  
с использованием системы PIXELLOT 

 
1. Закрытое помещение с регулярном круглосуточным бесперебойным подключением компьютера к 

системе PIXELLOT к сети Интернет по круглосуточно действующему оптоволоконному каналу связи 
независимо от даты проведения матчей на скорости 20 мегабит/сек в обе стороны (загрузка и 
отправка). 

2. Наличие платформы для установки камеры по центру футбольного поля на высоте не менее 8 метров 
с удалением от боковой линии поля на расстоянии не менее 6 метров 

3. Главный компьютер системы PIXELLOT должен быть установлен в сухом месте в комнате 
административного здания на одной стороне с камерной платформой. В случае отсутствия 



    

административного здания для установки компьютера необходимо предоставить вентилируемый 
влагозащитный шкаф на платформе для камеры. 

4. Наличие в комнате хранения компьютера PIXELLOT точки электропитания 220В с источником 
бесперебойного питания мощностью 1 кВт. Круглосуточное обеспечение питания. В случае уличного 
монтажа компьютера в шкаф, обеспечение требуемого питания на платформе для камер. 

 
Статья 35 Телевизионные студии  
 Стадионы должны быть оборудованы телевизионной студией. 

 
 

Категория Минимальн
ое кол-во 
помещений 
(шт.) 

Минимальный 
размер 

Дополнительные 
требования 

4, 5 1  5м*5м*2,5м Вид на все игровое 
поле 

 
Статья 36 Зоны для интервью  

1. Стадионы должны быть оборудованы зонами между полем и раздевалками, которые могут быть 
использованы для проведения коротких интервью официальным телевещателем. 

2. Стадионы должны иметь площадь между раздевалками и зонами, предназначенными для автобусов 
команд, которые могут быть преобразованы в смешанные зоны, где аккредитованные представители 
СМИ смогут взять интервью у игроков после матча. 

  
Статья 37 Зона парковки для передвижной ТВ станции  

1. Стадионы должны иметь безопасное пространство, которое может использоваться как телестудия 
для наружной парковки передвижной ТВ станции. 

2. Парковка должна: 
a. быть расположена рядом со стадионом на одной стороне с главной трибуной и основной 

камерной платформой, а также в непосредственной близости с источником питания; 
b. обеспечивать свободную, сплошную и ровную стоянку для больших и тяжелых транспортных 

средств (в т.ч. 43-тонных грузовиков); 
c. иметь достаточный дренаж такой, для того, чтобы кабели, оборудование или транспортные 

средства не находились в опасном контакте с водой; 
d. не иметь препятствий, таких как деревья, здания и бордюры, позволять производить 

беспрепятственный доступ для спецмашин; 
e. предоставлять свободный, беспрепятственный обзор горизонта с юго-запада до юго-востока, или 

быть в пределах 50м от специальной свободной парковки для машины спутниковой связи 
(измеряется от края телестудии). 

  
 Статья 38 Зал пресс-конференций  

 Стадионы должны отвечать следующим требованиям для проведения пресс-конференций: 
 

Категория Расположение и удобства Минимальное количество 
мест (шт.) 

 
 
3 

Зал пресс-конференции должен быть доступен в 
пределах стадиона, оборудован столом, стульями, 
звуковой системой (микрофоны, колонки) 

 
 
10 

 
 
 

4, 5 

Зал пресс-конференции должен находиться в 
непосредственной близости от раздевалок команд. 
Оборудован столом и стульями, камерной 
платформой, достаточно большой, чтобы вместить 
не менее 5 камер, звуковой системой (микрофоны, 
колонки) и осветительным оборудованием для 
телевещания. 

 
 
 

20 

 
 
 Статья 39  Рекламные щиты  

 
1.Рекламные щиты, которые устанавливают вокруг игрового поля, не должны мешать обзору зрителей. 
Минимальное расстояние между линиями, ограничивающими игровое поле, и рекламными щитами, высота 
которых не должна превышать 110 см. 

       Рекламные щиты не должны: 
      a) быть установленными в тех местах, где они могут создать угрозу для игроков, официальных лиц; 



    

      b) иметь такую конструкцию или быть изготовленными из материалов, представляющих опасность для 
игроков. Например, электроснабжение для вращающихся рекламных щитов не должно превышать 
напряжение, опасное для любого участника матча;  

      с) служить препятствием для эвакуации зрителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации во   
время матча. 

2. Стадионы категории 4,5 должны быть оборудованы светодиодными экранами (led экран). 
 

Статья 40  Информационное табло  
 
На каждом стадионе должно быть установлено информационное табло. Табло должно отображать следующую   
минимальную информацию на протяжении всего матча:  

a) наименование команд участниц матча;  
b) счет матча; 
Табло должно быть установлено таким образом, чтобы не мешало зрителям на стадионе обзору игры. 

 
 

V – Заключительные Положения  
 

Статья 41 Несоблюдение Регламента  
За любое нарушение требовании настоящего Регламента могут быть применены штрафные санкции в 
соответствии с Правилами по лицензированию, Дисциплинарного регламента и иных Правил, и Регламентов 
КФФ. 

 
Статья 42 Приложения  

 Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Регламента. 
 

Статья 43 Утверждение, аннулирование и вступление в силу    
1. Настоящий Регламент был утверждён Исполнительным Комитетом КФФ (протокол № 6/1 от «26» 

октября 2022 года. 

2. Согласован протоколом Общего собрания ОЮЛ «Ассоциация «ПФЛК» от 28.09.2022 года № 45 
3. Настоящий Регламент вступает в силу с 01 января 2023 года, за исключением п.6 ст.20 и п.2 ст.39., 

которые вступают в силу с 01 января 2024 года. 
4. Настоящий Регламент заменяет собой «Регламент КФФ по инфраструктуре стадионов» изд. 2022 г.      

(протокол Исполнительного Комитета КФФ № 5/31 от 27 января 2022г.). 
5. В случае каких-либо расхождений в толковании русской и казахской версий настоящих правил 

преимущественную силу имеет русская версия.  
 

 
 



    

Организация футбольного поля (см. статью 5.5)       
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Приложение 2  Медицинский кабинет         
   

 
• 1 процедурный стол/кушетка; 
• 2 стула; 
• Зеркало; 
• Действующий список запрещенных препаратов WADA; 
• Медицинский блокнот (для мед. предписаний); 
• Яркий свет; 
• Проточная вода; 
• Стетоскоп; 
• Прибор для измерения кровяного давления (сфигмоманометр); 
• Набор для наложения швов (1 пинцет/1 иглодержатель/Nylon 000 (2 нити); 
• Кислород D-size (скорость потока минимум 15 л/мин); 
• Небулайзер; 
• Перчатки (стерильные и нестерильные); 
• Шприцы и иглы; 
• Медицинские контейнеры (sharp box); 
• Ватные тампоны; 
• Гель для рук; 
• Перевязочные материалы; 
• Тест – полоски для анализа крови и мочи; 
• Зубной транспорт (средний); 
• Спасательное фольгированное одеяло; 
• Офтальмоскоп и ауроскоп; 
• Глазной фонарик; 
• Лед и пластиковые пакеты; 
• Проспиртованные тампоны; 
• Бинты; 
• Депрессор для языка; 
• Запас местного анестетика (лидокаин 2% и/или ропивакаин). 
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